
Согласовано 

               ________________ Куликов И.А., 

секретарь оргкомитета регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в Кировской области 

 

Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 

в Кировской области в 2020/2021 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России РФ от 

18.11.2013 №1252, изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 

17.03.2015 №249 и от 17.12. 2015 №1488. 

2. Региональный этап проводится по заданиям, разработанным ЦПМК по 

литературе. 

3. Дата проведения Олимпиады – 14 января 2021 г. 

4. Начало Олимпиады – 09:00  

5. Формат проведения олимпиады по литературе: 

очная форма: участники выполняют олимпиадные задания в едином специально 

организованном месте проведения - КОГАОУ ДО «Центр дополнительного  образования 

одаренных  школьников» (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а) 

6. Олимпиада проводится в один тур (письменный).  

7. Продолжительность тура - 5 астрономических часов. 

Участникам олимпиады будут предложены задания тестового, аналитического и 

творческого характера. 

8. Олимпиада проводится для каждой из возрастных параллелей 9-х, 10-х и 11-х 

классов. Для каждой параллели выделяется отдельная аудитория. 

9. Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а). 

10. Иногородние участники обеспечиваются трехразовым питанием в буфете 

ЦДООШ (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). 

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

11. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте: 

olimp43.ru до 13 января 2021 г. 

12. Регистрация участников будет проходить в КОГАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (г. Киров, Октябрьский 

проспект, 87а) 14 января 2021 года с 7:30 до 8:30. 

7.30 – 7.45 – регистрация участников 9 класса 

7.50 – 8.10 – регистрация участников 10 класса 

8.15 – 8.40 – регистрация участников 11 класса 

13. При регистрации участник должен предоставить следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника; 

 заполненную анкету участника с печатью и подписью директора школы; 
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 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника; 

 приказ образовательного учреждения о направлении участника на 

региональный этап олимпиады; 

 копию двух первых страниц Устава образовательного учреждения; 

 медицинскую справку из школы о допуске к олимпиаде. 

Внимание! Лица с признаками ОРВИ и ОРЗ к участию не допускаются! 

 

14. Перед началом Олимпиады представитель оргкомитета проводит инструктаж 

для участников (Приложение 1). При нарушении требований, указанных в Инструкции, 

участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде в текущем 

учебном году.  

15. Каждому участнику Олимпиады предоставляется рабочее место (в 

лекционных аудиториях расстояние между сидящими в одном ряду не должно быть 

меньше 2 свободных мест). Для выполнения Олимпиады каждый участник получает 

распечатанный комплект заданий и комплект бланков.  

16. Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях, 

оборудованных средствами видеофиксации. 

17. Работы пишутся только в прозаической форме. Проверке и оценке подлежат 

только олимпиадные работы, выполненные на предоставленных бланках (черновики не 

проверяются). Если задание выполнено не полностью, то члены Жюри обращаются к 

черновику работы. Участник Олимпиады, не успевающий переписать работу на 

чистовик, но сделавший ее в черновике, вправе написать в чистовике: «Далее смотри 

черновик» – и звездочкой или другим условным значком обозначить место в черновике, 

откуда должна быть продолжена проверка. Черновик может быть учтён при оценке 

работы в пользу участника. 

18. Объем работы не регламентируется, но он должен соответствовать 

поставленной задаче. 

19. Участники Олимпиады выполняют работы ручками с синими или черными 

чернилами. Не разрешается использование ручек с красными или зелёными чернилами.  

20. Во время работы участникам не разрешается пользоваться справочной или 

художественной литературой, собственной бумагой, электронными средствами связи. 

Недопустимо использование мобильных устройств, смарт-часов и т.п. В случае 

нарушения этих требований обучающийся исключается из состава участников 

Олимпиады.  

21. После выполнения заданий все работы участников Олимпиады обязательно 

кодируются шифровальной комиссией. Комплект бланков для выполнения олимпиадных 

заданий состоит из титульного листа и бланков для выполнения заданий, на которых 

указывается шифр участника. Кодирование олимпиадных работ участников включает 

разъединение титульного листа и бланков для выполнения заданий. Бланки, содержащие 

персональные данные участника или соответствующие пометки, не проверяются и не 

оцениваются. 

22. Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

передаются в Жюри для проведения проверки и оценивания. Работа должна быть 

проверена и подписана не менее чем двумя членами Жюри. Итоговый балл выставляется 

как согласованная оценка проверяющих. В спорных случаях председатель Жюри 

перепроверяет работу лично или назначает третьего проверяющего. Его / их оценка 

решает спорный вопрос об итоговом балле.  

23. После проверки шифровальная комиссия декодирует работы (соединяет 

титульный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ.  
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III. Порядок разбора заданий и показа работ 

24. Разбор олимпиадных заданий с участниками олимпиады проводится 

дистанционно через организацию трансляции ЦПМК на сайте ОЦ «Сириус».  

25. Основная цель процедуры разбора заданий - информировать участников 

Олимпиады о предполагаемых вариантах ответов на предложенные задания, объяснить 

допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные им балл 

соответствуют принятой системе оценивания. 

26. Показ работ участников и разбор заданий состоится 14 января 2021 г. в 18.30 

(для участников 9 классов), в 19.00 (для участников 10 классов), в 19.30 (для участников 

11 классов) в КОГАОУ ДО «Центр дополнительного  образования одаренных  

школьников» (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а).  

27. На показ работ допускаются только участники Олимпиады. 

28. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по оценке приведенного 

им ответа и по критериям оценивания. В случае если Жюри соглашается с аргументами 

участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, соответствующее 

изменение согласовывается с председателем Жюри и оформляется протоколом 

апелляции. 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

29.  Для рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

создаётся апелляционная комиссия из числа членов жюри в составе не менее тех 

человек.  

30. Право подачи апелляции имеют все участники Олимпиады. 

31. Проведение процедуры апелляции состоится 14 января 2021 г. в 19.30 в 

КОГАОУ ДО «Центр дополнительного  образования одаренных  школьников» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а).  

32. Поводом для апелляции является аргументированное письменное заявление о 

несогласии с результатами оценки и указанием конкретных пунктов, вызывающих 

несогласие.  

33. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

34. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.  

35. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иных баллов.  

36. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных  заданий, критериев и методики оценивания их 

выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

37. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения 

по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

38. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается 

членами Жюри. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю Жюри 

для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 
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39. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом решений по 

апелляциям. 

V. Порядок подведения итогов Олимпиады 

40.  Результаты проверки всех работ участников регионального этапа 

Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников по классам (9-е, 10-е, 11-е), расположенных в 

порядке убывания набранных ими баллов. 

41. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

42. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой Жюри определяет 

победителей и призеров регионального этапа Олимпиады, которые награждаются 

дипломами I, II и III степени.  

43. Результаты Олимпиады и работы победителей и призёров публикуются на 

сайте организатора регионального этапа Олимпиады. Результаты Олимпиады также 

передаются организатору заключительного этапа.  
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Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

в Кировской области в 2020/2021 учебном году 

 

1. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 

Порядок, следовать указаниям представителей оргкомитета и членов Жюри 

Олимпиады. 

2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, участниками 

должны соблюдаться все меры для предотвращения распространения  новой 

короновирусной инфекции Covid-19: 

- обрабатывать руки дезинфицирующим раствором 

- не прикасаться к лицу руками 

- соблюдение дистанции 1,5 м 

- обязательная термометрия на входе в здание. 

- участие в олимпиаде проходит в строго отведенное время 

- Запрещается скопление участников в коридорах и аудиториях 

                      - все мероприятия олимпиады проходят строго по расписанию 

3. Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, 

разговаривать и мешать окружающим, меняться местами без указания 

организаторов (членов Жюри) в аудиториях, вставать с места, свободно 

перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами или предметами. 

4. Участникам Олимпиады запрещается делать какие-либо пометки на 

бланках ответов, позволяющие идентифицировать участника. Бланки, содержащие 

персональные данные участника или соответствующие пометки, не проверяются и 

не оцениваются. 

5. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе мобильный 

телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, 

персональные компьютеры, справочные материалы. 

6.  Во время Олимпиады участник имеет право с разрешения дежурного 

члена Жюри покинуть аудиторию, оставив свою работу на его столе. 

7. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, 

руководителями делегаций, родителями (законными представителями) до 

окончания работы.  

8. Во время показа работ участникам запрещено выносить работы из 

аудитории, где проводится показ работ, иметь пишущие принадлежности, 

выполнять фото-видеосъемку олимпиадных работ. 
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Приложение 2 

 

Председателю жюри регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 по литературе  

в Кировской области 

                                            ученика  __________________________________ класса  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

                      (Ф.И.О. полностью)     

                                             _______________________________________________          

                                             _______________________________________________ 

                                             _______________________________________________ 

                                                   (полное название образовательной организации) 

                                             

                                                                       

 

 

заявление. 

  

  

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(обоснование причины несогласия с выставленными баллами) 

  

_________________________                                                       

______________________________ 

                  дата                                                                                                       подпись 

 


